
Информация о деятельности уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса 

МОУ «СОШ   №1 р.п. Новые Бурасы» 

за 2015-16 учебный год 

I. Школьный уполномоченный назначен из  числа: 

1. педагогических работников -  социальный педагог 

2. родителей учащихся________________ 

3. Иные ___________________(указать) 

II. Количество обращений, поступивших в адрес школьных уполномоченных: 

1. за 2013-2014 уч. год______9_________  

2. за 2014-2015 уч. год ______7________ 

3. за 2015-2016 уч. года _____7____ 

Из них: 

1. от учащихся _____2_____ 

2. от родителей _____3____ 

3. от учителей _____2_____ 

III. Обращения касались: 

1. конфликтных ситуаций между учащимися и педагогами______1_________ 

2. между учащимися________5_________ 

3. между детьми и родителям_______1_________ 

4. другие причины_________0__________ 

IV. Количество конфликтных ситуаций, которые: 

1. уполномоченными разрешены самостоятельно_____4__________ 

2. разрешены с  привлечением   администрации образовательного 

учреждения, муниципальных органов управления образованием, иных 

органов и учреждений_________________3________________________ 

V. Краткая информация о деятельности школьного уполномоченного.  



1. Основные формы и направления деятельности школьных 

уполномоченных. 

1. Система правового и психологического сопровождения образовательного 

процесса.  

2. Выявление и сопровождение семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.  

3 Реализация конституционных прав участников образовательного процесса.  

4. Создание механизмов учета мнений детей в решении вопросов, имеющих к 

ним отношение.  

5. «Единство прав и обязанностей участников образовательного процесса».  

6. Выступление на родительских собраниях и педагогических советах школы 

по правовой тематике.  

7. Проведение Дня толерантности ( ноябрь).  

8. Проведение Недели права  ( декабрь ).  

9. Анкетирование учащихся по «жестокому обращению» 

10. Проведение мультимедийных уроков: знакомство с Конвенцией о правах 

ребенка, в том числе открытых уроков;  игры -  презентации, интернет-

викторины на знание своих прав 

11. Классные часы с  приглашением разных служб и ведомств: специалистов 

ГАУ СО ЦСЗН, инспектора ПДН ОП №2  

12. Индивидуальные беседы с учителями, учениками, родителями.  

13. оформление информационных стендов, выставок 

 

2. Имеющаяся методическая и учебная литература, презентации , ЦОРы по 

правовому просвещению. 

Методическая литература, а также презентации имеются в наличии. 

3. Наличие «странички» уполномоченного на школьном сайте. 

есть 

4. проводимые мероприятия по профилактике асоциального поведения и 

правового просвещения обучающихся. 

     Кл. часы:  «Государственные символы России» нач. школа., «Я имею 

право» 1 кл., «Знакомство с Конвенцией о правах ребенка» 1-6 кл., «Ребенок, 

знай свои права» 5-7 кл., «Устав школы. Права и обязанности участников 

ОО, профилактика правонарушений среди учащихся школы» 7аб кл., 

«Проступок, правонарушение, преступление» 8аб,  «Административная 

ответственность несовершеннолетних 8аб кл., кл. час для учащихся 5аб 

классов с приглашением инспектора ПДН ОП №2., мультимедийный урок 

«Мы – за здоровый образ жизни» 7б кл., «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 6-8, «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области», «Ответственность 



несовершеннолетних за употребление пива и с/н в общественных местах» 8-9 

кл, Знакомство с ФЗ-15 «ОБ охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 8аб. 

 

5. Планируемые мероприятия по профилактике асоциального поведения и 

правового просвещения обучающихся. 

Проведение консультаций по разъяснению прав УОП 

Знакомство с правовыми документами, защищающими права ребенка 

Знакомство подростков с правилами поведения в общественных местах 

Знакомство с Семейным кодексом РФ «Права и обязанности родителей, 

законных представителей несовершеннолетних» 

Совместно с ЦЗН – лекции «Трудоустройство несовершеннолетних» 

Лекторий  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» 

6. Осуществляется ли поддержка школьного уполномоченного 

руководителем ОУ и в какой форме? 

Да. Оказание помощи в проведении мероприятий совместно с другими 

службами. 

 

 

Уполномоченный по ЗПУОП                                         Платошина И.А. 

 

 

 


